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Общая характеристика работы 

Актуальность исследования. 
Формирование самостоятельной творческой личности, которая мо

жет самореализовываться в любой сфере жизнедеятельности, всегда рас
сматривалось как одна из задач образования. В этой связи языковому обу
чению отведена немаловажная роль. Изучение языка - это всегда изучение 
культуры народа. 

Усвоение различных национальных культур в системе их диалога 
является важнейшим средством развития личности, обогащения духовного 
мира человека. 

Язык - сокровищница, кладовая, копилка культуры народа. Он хра
нит культурные ценности в лексике, в грамматике, в фольклоре, в художе
ственной и научной литературе, в формах письменной и устной речи. 

Уровень развития языка во многом зависит от его социального ста
туса, а также демографических процессов и институциональной поддерж
ки. 

В настоящее время языковая ситуация в Республике Коми (РК) 
представляется неоднозначной. Подавляющее большинство населения го
родских и даже сельских коми предпочитает использовать в общении рус
ский язык, а не родной (до 70% по данным на 1995 г.). Сложившаяся си
туация характеризуется как односторонний билингвизм (Федюнёва Г.В.). 

С целью изменения ситуации в РК принят ряд постановлений, в том 
числе и «Закон о государственных языках» (1992 года), определяющий 
статус коми языка как государственного и сферы его использования на 
территории Республики Коми. Разработана комплексная программа разви
тия коми языка, реализация которой уже дала некоторые положительные 
результаты. 

В 1998 году были внесены изменения и дополнения в закон Респуб
лики Коми «Об образовании»: во всех имеющих государственную аккре
дитацию общеобразовательных учреждениях изучение русского и коми 
языков как государственных языков РК становится обязательньпй в соот
ветствии с государственными стандартами. 

Принятые меры дают возможность изучать коми язык как государ
ственный не только детям - этническим коми, но и учащимся других на
циональностей. Так, на сегодняшний день коми языку как неродному обу
чаются в дошкольных учреждениях, в школах и других учебных заведени
ях русские, украинцы, грузины, армяне и др. 

С учетом языковой ситуации и уровня владения коми языком в рес
публике созданы программа «Парма» для дошкольных учреждений, про
грамма для 1-4 классов и учебно-методические комплекты для 1-6 классов 
для обучения коми языка как неродному. 
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ствуют о том, что сложившаяся практика в большей мере ориентирована 
на изучение фамматического материала, а работа по развитию коммуни
кативных навыков остается на втором плане. 

Для достижения наибольшей эффективности и результативности 
языкового образования предпочтение должно быть отдано такой системе 
обучения связной речи, которая наряду с развитием мотивации к изучению 
позволяла бы использовать язык в качестве средства общения. 

Данное исследование посвящается обучению диалогической речи 
учащихся младших классов, не владеющих коми языком. В настоящее 
время эта проблема является одной из нерешенных и самых актуальных 
для школ Республики Коми. 

Степень разработанности проблемы. 
Анализ психолого-педагогической, лингвистической, методической 

литературы позволяет сделать вывод, что проблема связной речи рассмат
ривается многими учеными. Широко рассматривается эта проблема в обу
чении русскому языку как неродному, иностранным языкам. 

В методике обучения русскому языку как неродному проблема обу
чения устной речи рассматривалась Г.Г. Городиловой, Н.М. Шанским, 
И.В. Баранниковым, М.И. Сажиной, Э.И. Поляковой и др. 

Значительный вклад в разработку методики обучения диалогической 
речи на иностранном языке внесли А.В. Алхазишвили, И.Л. Бим, М.Л. 
Вайсбурд, С И . Пассов, В.Л. Скалкин, К.И. Саломатов и др. 

Обучение устной речи стало объектом внимания и методики препо
давания коми языка. В частности, М.И. Сажиной и Э.И. Поляковой рас
сматривалась проблема обучения коми языку как родному. Методика обу
чения устной речи для не владеющих коми языком разработана Н.Б. Пото-
лицьшой (для дошкольников), Л.А. Моториной (для первого класса обще
образовательных школ). 

Анализ методов и приемов обучения коми языку как неродному по
казал несоответствие их современным требованиям образования, что при
водит к снижению интереса при изучении коми языка как неродного, а 
следовательно, ведет к низкому уровню владения данным языком. Одной 
из причин такого положения, на наш взгляд, является недостаток теорети
ческих исследований в области методики преподавания коми языка для не 
владеющих им. 

Проблема обучения диалогической речи в преподавании коми языка 
представляется перспективной и должна стать предметом исследования на 
данном этапе. Современная школа выбирает стратегию развивающего 
обучения, основными компонентами которого являются личностно-
деятельностный подход, который предполагает обучение через общение 
(диалог) не только на уроках языкового цикла, но и других предметных 
циклов. Учителя коми языка в педагогической деятельности сталкиваются 
с тем, что учебно-методический и дидактический материал, используемый 
ими, не соответствует требованиям организации учебной деятельности по 



новым учебным технологиям, не поддается тем приемам и формам рабо
ты, которые являются наиболее эффективными и в большей степени соот
ветствуют целям и задачам обучения языку не владеющим им. В этой свя
зи возрастает значение модернизации учебных программ и пособий. 

В современных условиях обучения диалогической речи выявлены 
следующие противоречия: 

1) между возрастающими требованиями к уровню владения устной 
речью на неродном языке и недостаточной разработанностью теории и 
практики обучения данного аспекта в каждом конкретном случае; 

2) между современными подходами к обучению коми языку как не
родному, отдающими приоритет коммуникативной направленности учеб
ного процесса, и отсутствием соответствующих учебно-методических ма
териалов и разработок. 

С учетом указанных противоречий определена и сформулирована 
тема исследования: «Обучение диалогической речи учащихся вторых 
классов, не владеющих коми языком». 

Цель исследования - разработка научно обоснованной и экспери
ментально проверенной методики обучения диалогической речи учащихся 
вторых классов, не владеющих коми языком. 

Объект исследования — процесс обучения коми языку учащихся 
вторых классов, не владеющих этнически родным языком. 

Предмет исследования - методическая система обучения диалоги
ческой речи учащихся второго класса. 

Второй класс избран нами не случайно. В соответствии с програм
мой курса и Государственным Стандартом по коми языку именно в этом 
классе должны быть максимально развиты умения в области диалогиче
ской речи, т.к. в первом классе основная задача - обучение фонетико-
графической и лексической стороне язьша, а в третьем и четвертом - обу
чение монологической речи. 

Гипотеза исследования - формирование и совершенствование на
выков устной речи учащихся вторых классов, не владеющих коми язьпсом, 
будет более эффективным, если: 

- опираться при организации учебного процесса на психолого-
лингвистические особенности порождения речевого высказывания уча
щимися, не владеющими коми языком; 

- использовать условно-коммуникативные и собственно-
коммуникативные упражнения для развития диалогической речи; 

- внедрять на практике учебно-речевые ситуации, естественные 
для акта коммуникации; 

- построить обучение диалогической речи на основе последова
тельного введения в учебный процесс разноструктурных типов диалогиче
ских единств и различных видов диалога; 

- строить систему обучения диалогической речи, основываясь 
на учете трудностей, специфичных для данной категории учащихся. 



в соответствии с целью и рабочей гипотезой в исследовании форму
лируются и решаются следующие задачи; 

- установить степень теоретической разработанности исследуемой 
проблемы; 

- проанализировать имеющиеся учебники, методическую лите
ратуру и выявить материал, пригодный для развития диалогической речи; 

- установить основные закономерности естественного речевого 
обще1ШЯ и речевой деятельности с целью их учета при разработке содер
жания и методов развития диалогической речи; 

- выявить уровень владения коми учащимися диалогической 
речью; 

- разработать методическую систему обучения диалогической 
речи на основе использования коммуникативно-направленных упражне
ний; 

- экспериментально проверить эффективность предложенной 
методической системы. 

Методологической основой исследования являются основные по
ложения работ отечественных ученых в области психологии, психолин
гвистики (А.А. Алхазишвили, Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Н.И. 
Жинкина, И.А. Зимней, А.А. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна), педагогики 
(М.В. Кларина, М.И. Лисиной, Н.А. Менчинской, В.В. Серикова, Г.А. Цу-
керман, И.С. Якиманской), лингвистики (Т.Г. Винокур, Д.И. Изаренкова, 
О.А. Лаптевой, О.Б. Сиротиной, А.К. Соловьевой), методики преподава
ния русского и родного языка (Г.Г. Городиловой, Т.А. Ладыженской, М.Р. 
Львова, Т.Г. Рамзаевой, М.И. Сажиной и др.), методики преподавания 
иностранного языка, в том числе русского языка как иностранного (И.Л. 
Бим, М.Л. Вайсбурд, И.Н. Верещагиной, Э.Э. Вильчек, И.А. Зимней, Г.А. 
Китайгородской, В.Г. Костомарова, О.Д. Митрофановой, Е.И. Пассова, 
Г.В. Роговой, В.Л. Скалкина и др.). 

В диссертационном исследовании были использованы работы по 
коми филологии и методике преподавания коми языка (Л.А. Моториной, 
Э.И. Поляковой, М.И. Сажиной). 

Для достижения поставленных задач использованы следующие ме
тоды исследования; 

- теоретические (изучение и анализ литературы по педагогике, пси
хологии, лингвистике и методике по теме исследования; анализ дейст
вующих программ и учебников); 

- эмпирические (наблюдения за учебным процессом, анкетирование 
учителей и учащихся, беседы с учителями, изучение и обобщение опыта 
преподавания коми языка как неродного; проведение поисково-
констатирующего эксперимента с целью выявления уровня развития диа
логической речи учащихся, организация обучающего эксперимента с це
лью проверки эффективности предлагаемой системы, проведение кон
трольного эксперимента для сопоставления полученных результатов); 



- статистические (обработка статистических данных, полученных на 
разных этапах наблюдения, в ходе опросов, бесед, при проведении кон
трольных, срезовых, итоговых работ в рамках исследования). 

Экспериментальной базой исследования явились средние школы 
г. Сыктывкара Республики Коми: № 6, № 17, № 33, Коми национальная 
гимназия, гимназия им. А.С. Пушкина; Койгородская средняя школа. 

Эксперимент охватывал 320 учащихся. 
Исследование проводилось с 2000 года в три этапа. 
Первый этап (2000-2001 гг.) - изучение и обзор лингвистической, 

психологической и методической литературы по исследуемой теме. На 
этом этапе выработана цель, задачи и гипотеза исследования; определены 
методы и приемы экспериментального обучения, разработаны диагности
ческие задания для учащихся, подобран дидактический материал. 

Второй этап (2001-2002 гг.) - анализ программ и учебников, органи
зация констатирующего среза среди учащихся вторых классов. Подготов
лен материал для ОПЫТРГОГО обучения (программа опытного обучения, сис
тема упражнений, конспекты уроков, задания для контрольных срезов), 
начат обучающий этап эксперимента. 

Третий этап (2002-2003 гг.) - осуществление дальнейшего экспери
ментального обучение во вторых классах школ г. Сыктывкара и Койгород-
ской средней школы. Обработка материалов исследования и внедрение 
предложенной методической системы в практику преподавания коми язы
ка как неродного. Оформление текста диссертации. 

Результаты исследовательской работы трех лет нашли отражение в 6 
публикациях. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования со
стоит в том, что: 

- выявлен исходный уровень сформированности умений в построе
нии диалогической речи у учащихся второго класса; 

- определены трудности, возникающие у школьников при составле
нии высказываний на коми языке; 

- уточнены принципы организации учебного процесса по обучению 
диалогической речи, среди которых ведущее место отводится речевой на
правленности, функциональности и ситуативности; 

- выявлены типы упражнений, оптимальные для развития диалоги
ческой речи у учащихся вторых классов; 

- определены теоретические предпосылки создания системы обуче
ния диалогической речи учащихся, не владеющих коми языком. 

Практическая значимость исследования состоит в следующем: 
- определена последовательность действий учителя при обучении 

второклассников диа;югической речи (использование условно-
коммуникативных или собственно-коммуникативных упражнений в зави
симости от этапа учебной работы); 
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- предложен перечень учебно-речевых ситуаций, необходимых в 
процессе обучения второклассников диалогической речи; 

- разработайа система упражнений по развитию диалогической речи 
для учащихся вторых классов, не владеющих коми языком; 

- подготовлен дидактический материал для работы по развитию 
диалогической речи во вторых классах; 

- разработаны конспекты уроков по обучению диалогической речи 
учащихся вторых классов. 

Разработанная методика может быть использована в практике рабо
ты школ, в учебно-методических рекомендациях для учителей и студентов 
педвузов. Материалы исследования могут также использоваться при соз
дании дидактических материалов для учителей Республики Коми. Резуль
таты исследования послужат теоретическим и практическим обосновани
ем для совершенствования учебно-методических комплектов по програм
ме «Коми язык как неродной». 

Достоверность результатов исследования подтверждается методо
логической обоснованностью исходных теоретических положений, целе
направленным использованием данных лингвистики, психологии и мето
дики, позитивными результатами проведенного эксперимента; опорой на 
многолетнюю практику работы в школе, а также на педагогический опыт 
учителей Республики Коми. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе 
опытного обучения в школах Республики Коми, на лекционных и практи
ческих занятиях по методике обучения коми языку как неродному в Коми 
государственном педагогическом институте. В выступлениях, докладах и 
сообщениях диссертанта на научно-практических конференциях «Разви
тие интеграционных процессов в педагогическом образовании», «Страте
гии и развитие языковой личности: методический, лингвистический, пси
хологический acncKTbD), «Национально-культурные и гуманистические 
традиции в развитии образования Республики Коми», на симпозиуме, по
священному 30-летию Сьштывкарского государственного университета, в 
Коми государственном педагогическом институте. Сыктывкарском госу
дарственном университете. Коми республиканском институте развития 
образования и повышения квалификации (апрель 2000, февраль 2001, ок
тябрь 2002, ноябрь 2002). 

На защиту выносятся следующие положения; 
1. Обучение диалогической речи необходимо вести с учетом трудно

стей этнопсихологического и возрастного характера. 
2. Решение проблемы эффективности обучения диалогической речи 

младших школьников, не владеющих коми языком, требует разработки и 
использования условно-коммуникативных и собственно коммуникативных 
упражнений. 

3. Обучение будет оптимальным при: 



а) замене в процессе обучения традиционного типа вопросно-
ответных диалогических единств разноструктурными типами (сообщение-
вопрос, сообщение-ответ, вопрос-вопрос, побз'ждение-ответ); 

б) при введении в учебный процесс различных видов диалога (диа
лог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к дейст
вию, диалог-обмен мнениями). 

Структура и объем диссертации. 
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка литерату

ры, приложений. Общий объем диссертации 198 страниц, текст диссерта
ции содержит 5 таблиц. 

В приложении приводятся: тексты для обучения диалогу; конспекты 
уроков; дидактический материал по обучению диалогу. 

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее актуаль
ность, определены цели и задачи, предмет, объект, методы исследования, 
формируется рабочая гипотеза, раскрывается научная новизна и практиче
ская значимость работы, приводятся основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе - «Теоретические основы обучения диалогической 
речи учащихся младших классов, не владеющих родным языком» - дается 
анализ лингвистической, психолого-педагогической и методической лите
ратуры по теме исследования, где определяются основные аспекты ком
муникативного подхода к обучению устной речи. Рассматривается поня
тие «речевая деятельность», характеризуется диалог как одна из форм уст
ной речи. Анализируются структура, средства язьпса, с помощью которых 
образуется диалог, типы диалогических построений, реплика как основная 
единица диалога. 

Во второй главе - «Специфика обучения диалогической речи на 
уроках языкового цикла в Республике Коми» - характеризуется состояние 
преподавания коми языка как неродного в республике, анализируются 
действующие программы и учебники в аспекте исследуемой темы, выяв
ляются основные принципы развивающего обучения коми языку как не
родному. В этой главе описана система упражнений, необходимая для 
обучения диалогической речи. 

В третьей главе - «Экспериментальная проверка методики обуче
ния диалогической речи учащихся вторых классов» - дается описание ме
тодической системы обучения диалогической речи на коми языке учащих
ся вторых класса, не владеющих им. В этой главе представлены результа
ты анкетирования учащихся и учителей, где определяется уровень сфор-
мированности речевых умений и навыков учащихся. Здесь же описана ор
ганизация и проведение трехэтапного педагогического эксперимента по 
теме исследования. 

В заключение диссертации обобщаются итоги исследования, фор
мулируются основные выводы, подтверждающие гипотезу и положения, 
выносимые на защиту. 
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в приложении даются конспекты уроков по развитию диалогиче

ской речи и дидактический материал. 

Основное содержание работы 

В современной методике преподавания неродного языка сформиро
вана тенденция определять в качестве объекта обучения речевую деятель
ность. В трудах психологов Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, Л.Н. Леон
тьева, И.А. Зимней, Л.С. Рубинштейна и др. разработаны основные поло
жения теории психологической деятелыюсти человека. 

Не вызывает сомнения тот факт, что практическое владение языком 
и мотивация его использования в коммуникативных целях могут быть дос
тигнуты только в процессе специально организованной на уроке речевой 
деятельности. «Речевая деятельность представляет собой процесс активно
го, целенаправленного, опосредованного языком и обусловленного ситуа
цией общения, приема или выдачи речевого сообщения во взаимодействии 
людей между собой (друг с другом)» (И.А. Зимняя). 

По данному определению речевая деятельность характеризуется как 
процесс, который осуществляется в ходе общения людей, то есть всегда 
предполагает наличие партнера, движимого определенными намерениями. 

В обучении коми учащихся, не владеющих родным языком, речевую 
практику необходимо строить таким образом, чтобы у детей возникла по
требность высказываться на коми языке, сообщить что-либо, высказать 
свое мнение, отношение к чему-либо. В качестве одного из основных ори
ентиров выделяются коммуникативные намерения, интенции. Реализация 
интенций в ходе урока будет стимулировать речемышление, создаст необ
ходимую мотивацию, которая станет целью мыслительной деятельности 
ребенка. 

В качестве внутреннего мотива в речевой деятельности выступает 
коммуникативно-познавательная потребность. Овладение языком не сво
дится к обучению языковым элементам и лингвистическим сведениям. 
Оно предполагает организацию учебной деятельности в мотивационно-
эмоциональной сфере психики учащихся, стимулирование их коммуника
тивной активности, опору на социально-психологические процессы в 
учебном коллективе, на все компоненты системы педагогического обще
ния. 

Предметом речевой деятельности является мысль, чувство, поэтому 
важно помогать детям всматриваться в окружающий мир, накапливать 
впечатления. Следует изучать язык как средство, с помощью которого вы
ражаются мысли, научить школьников заботиться о конечном продукте и 
результате речевой деятельности, то есть научить, во-первых, созданию 
высказывания, его совершенствования с точки зрения логики развития 
мысли, лучшего его понимания адресатом, а во-вторых, пониманию само
го высказывания. 
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Одним из ведущих принципов обучения неродному языку является 
принцип предваряющей устной основы обучения. Устная речь - первич
ная, основная форма речи. В основе построения системы обучения устной 
речи лежат следующие принципы: 1) коммуникативная направленность; 2) 
ситуативность обучения; 3) учет закономерностей системы языка с точки 
зрения их функциональной значимости; 4) учет интерферирующего влия
ния родного языка в процессе овладения коми речью; 5) поэтапность фор
мирования, развития и автоматизации речевых умений и навыков; 6) ком
плексность в овладении разными сторонами речевой деятельности. 

Обучение речевой деятельности на неродном языке предполагает, 
прежде всего, овладение умениями и навыками разговора в наиболее есте
ственной форме речи - диалогической. Именно в диалоге проявляется са
мая главная функция языка как средства общения. В широком смысле сло
ва диалог следует понимать как акт речевого взаимодействия двух или бо
лее участников коммуникации, который возникает в процессе обмена вы
сказываниями (репликами), порождаемые одно другим в условиях непо
средственного общения, и в котором речевое поведение каждого из участ
ников в значительной мере определяется речевым поведением другого со
беседника. 

Проблема диалога в отечественной литературе исследовалась в двух 
направлениях - психологическом и лингвистическом - такими учеными, 
как Т.Г. Винокур, Г.М.Кучинский, Н.Ю. Шведова, Л.В. Щерба, 
Л.П.Якубинский. Лингвистические и психологические особенности диало
гической речи взаимосвязаны: одни вытекают из других. Вьщеляются сле
дующие лингвопсихологические особенности диалогической речи: а) 
юаимодействие собеседников; б) сочетание рецепции и репродукции; в) 
спонтанность; г) отсутствие четкой цели (целью большинства диалогов 
является общение); д) наложение актов восприятия и внутреннего прого-
варивания; е) необходимость следовать за ходом мысли партнера; ж) не
предсказуемость реакций; з) общность ситуации; и) эмоциональная экс
прессивность; к) эллиптичность; л) политематичность; м) краткость фраз. 

При обучении диалогической речи необходимо учитывать ее осо
бенности. Зная особенности диалога, опираясь на облегчающие факторы и 
учитывая сложности, можно построить процесс овладения диалогической 
речью. 

Важным моментом в обучении диалогической речи является рас
крытие закономерности построения диалога. За единицу обучения данной 
форме речи необходимо принять диалогическое единство. Это смысловое 
и структурное сочетание смежных реплик, где первое высказывание явля
ется опорным, а второе определяющим вид функциональной взаимосвязи, 
т.к. языковое оформление второй реплики обуславливается именно той 
целью, ради которой и состоится обмен высказываниями (К.И. Саломато-
ва). Диалогическое единство может состоять из двух и более реплик диа-
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лога как высказывание, границей которого является смена говорящего. 
Различают инициативные и реактивные реплики. 

Диалогические единства могут содержать различные наборы реплик, 
которые содержат в себе не только вопросы и ответы, но и приказания и 
желания их выполнять, различные реакции на сообщения. 

Различные ученые по-разнвму определяют типы диалогических 
единств. С.Ф. Шатилов различает, в зависимости от количества речевых 
действий (реплик), двучленные, трехчленные и многочленные диалогиче
ские единства. Наиболее типичными являются диалогические единства, 
состоящие из двух реплик. С.Ф. Шатилов выделяет следующие типы дву
членных диалогических единств по содержанию: 1) вопросно-ответное 
диалогическое единство; 2) утверждение - подтверждение; 3) сомнение -
подтверждение. 

В качестве ведущего критерия выделения и классификации различ
ных типов диалогических единств К.И. Саломатов предлагает принять 
коммуникативную функцию второй реплики. На основе вышеуказанного 
принципа ученый выделяет основные виды структурно-семантических 
взаимодействий реплик: 1) вопрос и ответ; 2) вопрос и контрвопрос; 3) со
общение и вызванное им ответное сообщение; 4) сообщение и вызванный 
им вопрос. 

Н.Ю. Шведова выделяет два основных вида синтаксической зависи
мости второй реплики от первой: 1) неполнота второй реплики восполня
ется за счет первой. (Например, - Тэ кор локтт? / Ты когда приехал? -
Тбрыпи /Вчера); 2) вторая реплика повторяет первую (повтор), (Напри
мер, - Кытчд ветлш? /Куда ходил? - Кытчд ветл!? Да лавкад ветли / 
Куда ходил? В магазин ходил.). При обучении диалогической речи необ
ходимо учитывать эти особенности; они делают речь живой, непринуж
денной и эмоционально окрашенной. 

А.А. Лекант выделяет отношения, которыми объединяются реплики 
в диалогических единствах - это отношение согласия и несогласия. 

Все вышеописанные виды диалогических единств и характерные для 
них виды функционально-смысловой связи представляют для нас большой 
интерес, поскольку основой обучения диалогической речи являются не от
дельные фразы-реплики, а разного типа диалогические единства. Объем 
диалогических единств в каждом конкретном диалоге определяется осо
бенностями его строения и содержания реплик. Важно учить детей нормам 
построения реплик и соединения их в диалогические единства. 

Наряду с определением лингвопсихологических особенностей диа
лога и типов диалогических единств важным вопросом в рамках теории 
диалога является его классификация. В методологической литературе су
ществует несколько классификаций диалогической речи, в зависимости от 
критерия, принимаемого во внимание. 

Одни исследователи в качестве классифицирующего признака берут 
целевую направленность диалога и выделяют следующие виды диалогов: 
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свободные и целевые (Г.В. Рогова, С.Ф. Шатилов). Свободные диалоги 
бывают следующих типов: интервью, расспрос, беседа, дискуссия. Целе
вой диалог представлен большим количеством разновидностей. Выделя
ют: диалог-шаблон, диалог-договор, диалог-спор, диалог-дискуссию, диа
лог-переубеждение (Т.Е. Сахарова), диалог-конфиденциальное объясне
ние, диалог-унисон (А.К. Соловьева). 

В.Г. Костомаров и О.Д. Митрофанова выделяют диалоги по учебной 
нагрузке и технике применения. Различают следующие виды диалогов: 
демонстрационные, разговорного облегчения, страноведческие, развлека
тельные, среди которых по структуре различаются спиральные и цепные. 

На основе структурно-функционального подхода И.Л. Бим и А.А. 
Миролюбов предлагают следующую классификацию диалогов: диалог-
расспрос, диалог-обмен мнениями, диалог этикетного характера, диалог-
побуждение к действию. Каждый из указанных выше видов диалогов реа
лизует определенные коммуникативные задачи и имеет специфические 
структурные признаки. В качестве основной классификации и типологии 
диалогов в условиях начального школьного обучения нами избрана по
следняя, предложенная И.Л. Бим и А.А. Миролюбивым, поскольку диало
ги, представленные в данной классификации, прикреплены к типичным 
ситуациям из жизни детей младшего школьного возраста. С методической 
точки зрения в основу обучения учащихся диалогической речи может быть 
положена именно эта классификация, т.к. она опирается на функциональ
ную сторону диалога и на коммуникативные психологические установки, 
из которых исходят вступающие в общение собеседники. При обучении 
коми учащихся диалогической речи необходимо научить их восприни
мать, понимать и использовать те речевые единства, из которых составля
ется диалог, уметь комбинировать речевой материал, необходимый для ак
тивного высказывания в стуациях общения и учебной деятельности. 

Основными методологическим требованием к процессу обучения 
второму языку является его адекватность реальному процессу коммуника
ции, т.к. речевая деятельность обучающегося является реакцией на кон
кретные жизненные ситуации, в которых он оказывается. 

Коммуникативность, по мнению исследователей, заключается в упо
доблении процесса обучения процессу коммуникации, то есть процесс 
обучения является моделью коммуникации. Подобие или адекватность 
проявляется в переносе явлений реального общения в процесс обучения, в 
наличии мотивации, от которой зависит результат обучения общению. 
Мотивация же обеспечивается тем, насколько полно моделируется в про
цессе обучения характер общения. 

Коммуникативность предполагает речевую направленность учебно
го процесса, когда учащийся постоянно вовлечен в процесс общения на 
изучаемом языке. Речевая направленность предусматривает использование 
коммуникативно-ценного речевого материала для организации обучения 
на изучаемом языке. При этом важно )^итывать три фактора: а) конкрет-
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ные сферы, в которых предполагается общение; б) виды деятельности, ко
торыми занимаются учащиеся; в) возрастные интересы обучаемых. 

Речевая направленность предполагает использование не языковых, а 
условно-речевых упражнений, а также исключение всех псевдоречевых 
упражнений в процессе развития речевых умений. Следовательно, необхо
димы не упражнения в проговаривании, а в говорении, когда есть опреде
ленная речевая задача и когда осуществляется речевое воздействие на со
беседника. 

Коммуникативность связана с понятием функциональность, которая 
предполагает опору не на систему языка, а на систему речевых средств, 
функционирующих в процессе общения. Данный принцип также опреде
ляет отбор адекватного речевого материала, а именно: а) естественный от
бор тех сфер коммуникации, к участию в которых готовятся учащиеся; б) 
отбор лексики не просто с учетом принципа частотности, а с целью реше
ния определенной речевой задачи в конкретной ситуации общения; в) от
бор материала этнокультуроведческого характера. 

Коммуникативность предполагает индивидуализацию учебного про
цесса, то есть учет всех свойств ученика как личности. Учащихся нужно 
вовлечь в такую деятельность, которая внутренне для них интересна, есте
ственна, отвечает личностным стремлениям. Не случайно в последние го
ды все большее распространение получает личностно-центрический под
ход к обучению, когда в системе «учащийся - преподаватель» главной фи
гурой должен стать учащийся, его интересы, его наклонности. Речевая ре
акция возможна лишь в том случае, если стоящая перед учеником задача 
отвечает его личностным потребностям и интересам. 

Коммуникативность предусматривает ситуативность процесса обу
чения. Идею об обучении устной речи на основе ситуаций высказали: Т.А. 
Ладыженская, А.А. Леонтьев, Е.И. Пассов и др. 

Под речевой ситуацией ученые понимают сложный комплекс внеш
них условий общения и внутренних реакций общающихся, находящих вы
ражение в каком-либо высказывании. Речевая ситуация выполняет ряд 
функций: обеспечивает мотивацию речевой деятельности, является спосо
бом презентации речевых средств, обеспечивает перенос речевых навы
ков, служит условием развития речевого умения, основой организации ре
чевых средств, регулирует речевой процесс. Организация диалогического 
общения на уроках коми язьоса на основе ситуации способствует результа
тивному включению учащихся в коммуникацию на коми языке. 

Речевая ситуация придает естественность речевым действиям уча
щихся и максимально подготавливает их к общению в реальных условиях 
действительности, поскольку, чтобы пользоваться языком как средством 
общения, необходимо умение адаптации к социальным, ситуативным пра
вилам, которых придерживаются носители языка. 

Работа по ситуациям дает максимальный эффект, если выполняются 
следующие условия: 1) учитываются общепсихологические закономерно-
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сти, благоприятно воздействующие на овладение коми языком; 2) специ
ально отбираются ситуации, соответствующие условиях и целям обучения; 
3) отобранный лексико-грамматический материал реализуется в рамках 
определенных речевых ситуаций. 

Обучение устной речи на коммуникативной основе предполагает 
формирование и развитие умений ставить и решать коммуникативные за
дачи (сообщать, узнать, побудить, согласится, отказать, возразить, пред
ложить, пригласить и т.д.), в соответствии с ними строить свои высказы
вания. 

Понятие коммуникативная задача (намерение) нацелено на то, чтобы 
вызвать у учащихся потребность в иноязычной речевой деятельности, 
стимулировать речемышление, создать соответствующую мотивацию. Вы
движение и решение на уроках коми языка коммуникативных задач разной 
содержательной сложности предстает в качестве механизма управления 
коммуникативно-познавательной деятельностью учащихся. Преимущест
венное внимание должно быть направлено на активизацию в речи учащих
ся диалогического единства, в котором инициативная реплика представля
ет собой высказывание, реализующее интенцию запроса информации. Из
начально через коммуникативное намерение следует организовать диало
говую систему получения новых знаний. Чтобы подготовить yчaп^иxcя к 
адекватному речевому поведению в определенных условиях общения, 
нужно научить их умению реализации интенции через их ситуативные 
распространители. Таким образом, основной задачей урока коми языка как 
неродного является реализация коммуникативной интенции. 

В структуре коммуникативно-деятельностного подхода все более 
важное место в учебном процессе занимает диалог. Диалогической способ 
познания определяет представление о современном характере знания как 
динамического, эволюционирующего, социального продукта, результата 
совместной деятельности. 

Итак, в диалогическом общении более интенсивно развиваются та
кие интеллектуальные и эмоциональные свойства, как устойчивость вни
мания, умение его распределять; наблюдательность при восприятии; па
мять; способность анализировать деятельность партнера, видеть ее моти
вы, цели; воображение. 

Современная школа выбирает стратегию развивающего обучения, 
основным признаком которой является диалогизм в обучении. Проблеме 
развивающего обучения уделяют большое внимание такие ученые, как 
В.В. Давыдов, Т.Г. Рамзаева, В.В. Репкин, М.С. Соловейчик и др. Разви
вающее обучение предполагает личностно-деятельностный подход к обу
чению, определяемый изменениями характера процесса и объекта обуче
ния в преподавании неродного языка, предполагающего изменение основ
ной схемы взаимодействия учителя и ученика. 

Педагогическое сотрудничество является основным компонентом 
личностно-деятельностного подхода в обучении. Оно выступает как дву-
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сторонний процесс, успешность которого зависит от совершенствования 
как личностных качеств ученика, так и деятельности и личности самого 
учителя. Важнейшие условия педагогического сотрудничества: 1) лично
стное взаимодействие учителя и учащихся; 2) самостоятельная активность 
ученика; 3) общая гуманизация образования. 

Диалог является наиболее распространенньгм типом общения, где 
лучше всего может проявиться равноправие взаимосвязанных субъектов. 
Диалог не только средство активизации познавательной активности уча
щихся, но и важный ценностный элемент обучения, не только процесс, но 
и содержание, источник личностного опыта, фактор актуализации смыс-
лообразующей, рефлексивной, критической и других функций личности. 

Успешность обучения диалогической речи учащихся на коми языке 
во многом зависит от лингвометодических факторов (содержание про
грамм, учебников и их соответствие современным требованиям). 

Анализ действую1цей программы и основных учебников для 1-4 
классов, используемых в регионе, показал, что они ориентированы в 
большей мере на грамматический подход к обучению коми языку и не 
способствуют обучению устной речи. В учебниках слабо реализуется 
принцип коммуникативной направленности, функциональности, ситуа-
тивности. Они содержат упражнения и задания, направленные на отработ
ку языковых навыков, не включают упражнения, способствующие разви
тию диалогической речи. 

Разработка необходимой системы упражнений стала одной из веду
щих задач исследования. Данной проблемой применительно к обучению 
иностранцев занимались И.А. Грузинская, В.Г. Костомаров, Е.И. Пассов, 
И.В. Рахманов, B.C. Цетлин и др. По отношению к обучению коми язьпсу 
эта проблема частично рассматривалась с практической стороны и совсем 
не рассматривалась с теоретической. 

Из множества конкретных рекомендаций, нашедших отражение в 
методической литературе, мы выделяем те, что, на наш взгляд, непосред
ственно способствуют развитию диалогической речи: 1) прослушивание и 
заучивание диалогических образцов; 2) подбор парных реплик из несколь
ких данных; 3) придумывание вопросов к данным ответам; 4) составление 
диалога по опорной лексике; 5) составление диалога по прочитанному тек
сту; 6) составление диалога по заданной ситуации; 7) продолжение нача
того диалога и его дополнение; 8) ролевые игры. 

При организации педагогического эксперимента для выявления 
уровня владения коми языком, и, в частности, уровня владения диалоги
ческими умениями и навыками, бьшо проведено анкетирование и срез. 
Было опрошено 320 учеников вторых классов школ г. Сыктьшкара и Кой-
городской средней школы. 

Анализ ответов анкеты показал, что в диалоге почти все учащиеся 
понимают содержание вопросов, но затрудняются при ответе на него. При 
ответе на вопросы были допущены ошибки фамматического и орфогра-
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фического характера. Результаты анкеты показали, что у детей достаточ
ный словарный запас, но нет умений и навыков связной речи. 

Срез был проведён с целью: 1) определить общий уровень речевых 
умений и навыков учащихся вторых классов, выявить пробелы в знаниях и 
умениях учащихся, дать лингвистическое описание трудностей в состав
лении диалогов; 2) определить уровень умений и навыков в конструирова
нии диалогов; 3) внести соответствующие коррективы в учебный материал 
и разработанную систему упражнений. 

Результаты среза показали, что преобладающей формой общения на 
уроках коми языка для не владеющих им была адресация вопроса учени
ку, который понимает содержание вопроса, но не готов на него ответить, 
так как не владеет достаточными речевыми навыками и не может привести 
ни одной стимулируюгцей реплики. 

Констатирующий срез выявил, что дети не владеют навыками диа
логической речи. Это приводит к пассивной роли учащихся на уроках ко
ми языка. Естественное же речевое общение предполагает активное уча
стие в разговоре каждого собеседника. 

Констатирующий эксперимент показал, что ученики не умеют об
щаться на коми языке, уровень владения диалогом как средством общения 
на низком уровне. Следовательно, обучение коми языку как неродному в 
целом и обучение устной речи, в частности, требует разработки эффектив
ной методической системы, в которой основная роль отводится обучению 
диалогической речи. 

При обучении диалогической речи учащихся вторых классов долж
ны иметь место: 1) определенная система упражнений обучения диалогу 
как речемыслительной деятельности; 2) использование набора речевых 
клише на уровне словосочетаний и предложений (позьд оз (можно ли); 
верманныд-д mi (сможете ли вы); кыдзи олан-вылан (как поживаешь) 
и подобные); 3) поэтапность обучения; 4) использование коммуникатив
ных упражнений; 5) моделирование типичных коммуникативных ситуа
ций. 

На основе принципа «от простого к сложному» определены этапы 
обучения диалогической речи учащихся вторых классов на коми языке при 
преподавании его как неродного. 

I этап - Подготовительный. Предполагает конструирование диало
гических единств типа: а) вопрос-ответ, б) сообщение-ответ, в) сообще
ние-вопрос, г) вопрос-вопрос, д) побуждение-ответ. 

На данном этапе идет заучивание образцов микродиалогов и конст
руирование своих микродиалогов, активизация необходимой лексики, 
фамматических форм и синтаксических конструкций. На этом этапе про
исходит формирование умений и навыков в составлении диалога началь
ного уровня. Учащиеся овладевают набором речевых действий, позво
ляющих принимать участие в учебной коммуникации в объеме одного 
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диалогического единства, построенного на изучаемом лексико-
грамматическом материале. 

II этап. Совершенствование речевых навыков. Обучение составле
нию различных видов диалогов: 1) диалог этикетного характера, 2) диалог 
- расспрос, 3) диалог - обмен мнениями, 4) диалог - побуждение к дейст
вию. 

Этот этап предполагает овладение набором речевых'действий, по
зволяющих ученику принимать участие в различных видах диалога. Важно 
научить детей не только задавать вопросы и отвечать на них, но и учить 
обмениваться мнения, побуждать к действию, давать советы и принимать 
их, выражать согласие или несогласие и так далее. Все это возможно бла
годаря использованию предложенных видов диалога. 

Ш этап. Дальнейшее совершенствование навыков, использование в 
речи усвоенных типов диалогических единств и составление различных 
видов диалога по предложенным ситуациям. 

На данном этапе предлагаются собственно коммуникативные уп
ражнения, основная цель которых заключается в самостоятельном исполь
зовании усвоенного материала в речи учащихся. Ситуации и темы для 
диалогов учитель подбирает с учетом изучаемого на уроке лексико-
грамматического материала. 

Для обучения диалогической речи на коми языке нами выделены 
следующие типы упражнений: 1) подготовительные (условно-
коммуникативные); 2) собственно коммуникативные упражнения. 

Подготовительные упражнения делятся на: I ) имитационные; 2) 
подстановочные; 3) трансформационные. Их задача состоит в том, чтобы 
научить учащихся: 1) реагировать на реплику собеседника; 2) стимулиро
вать собеседника к диалогическому высказыванию; 3) комбинировать 
реплики в соответствии с характером речевого действия. 

К коммуникативным упражнениям относятся: 1. Составление диало
гов: а) по ситуациям; б) по иллюстративной наглядности; в) по диафильму; 
г) по тексту; 2. Использование так называемых «провокационных вопро
сов»; 3. Проведение ролевых игр. Коммуникативные упражнения предпо
лагают самостоятельное использование школьниками ранее усвоенных 
типов диалогических единств и видов диалогов в зависимости от постав
ленной коммуникативной задачи. 

Экспериментальное обучение с целью проверки эффективности 
предложенной методики обучения устной речи посредством диалога, про
водилось на базе пяти школ г. Сыктывкара: № 6, № 17, № 33, Коми на
циональной гимназии, гимназии им. А.С. Пушкина и Койгородской сред
ней школы. В нем принимали участие 320 учащихся. 

Цель эксперимента - проверить результативность предлагаемой сис
темы обучения диалогической речи на коми языке, направленной на фор
мирование умений в устной коммуникации. 
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Задачи эксперимента состояли в следующем: 1) разработать и про
верить систему упражнений для обучения диалогической речи; 2) опреде
лить эффективность предложенной методической системы обучения диа
логической речи учащихся, не владеющих коми языком. 

При разработке содержания программы опытного обучения учиты
вались: 1) достижения современной методической науки и практики; 2) 
лингвистические, психологические и педагогические особенности диало
га; 3) особенности преподавания коми языка как неродного; 4) результаты, 
полученные в ходе эксперимента; 5) данные анализа действующих про
грамм и учебников по коми языку. 

В ходе констатирующего эксперимента изучался уровень развития 
диалогической речи учащихся вторых классов, проверялись отдельные 
компоненты разработанной методики обучения диалогической речи. 

На обучающем этапе эксперимента использовались следующие уп
ражнения: 1) совершенствование навыков в составлении реплики-реакции; 
2) формирование навыков в составлении реплик-стимулов; 3)отработка 
навыков в комбинировании реплик диалога; 4) формирование навыков в 
составлении различных видов диалога по опорной лексике и предложен
ным ситуациям. 

Например, были предложены такие упражнения: 
а) Закончите короткие диалоги, используя следующие словосочета

ния: мунны висьысь друг дорд (пойти к больному товарищу), ветлыны 
вок дорд (съездить к брату), ветлыны гдститны (сходить в гости). 

Диалог 
- Тэ тддан, Миш висьмдма? - Ты знаешь, Миша заболел? 
- Колб... — Надо... 
б) Игра «Угадай». В игре учащиеся учатся стимулированию речи 

собеседника с помощью вопросов. 
Например: «Угадай, где был Петя в воскресенье». Первый вопрос 

задает учитель, далее дети составляют вопросы по образцу. 
- Петя, тэ исласин лызьбн? - Петя, ты катался на лымсах? 
- Эг, ме эг ислась. - Нет, я не катался. 

в) Подбор парных реплик из нескольких данных. Прочитай реплики 
диалога и раздели их на две группы. 

- Тэ иски мунан сиктб? - Ты завтра поедешь в село? 
- Me радпырысь локта. - Я с удовольствием 

принимаю приглашение. 
- Ог, ме кольчча гортын. - Нет, я останусь дома 
- Ме косья корны тэнд нимлун - Я приглашаю тебя на день 
выло. рождения. 
г) Составление диалога по прочитанному тексту путем оживления. 
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"Задание: мы с вами сегодня будем режиссерами. Прочитаем текст и 

попробуем озвучить его. А потом выберем артистов и проиграем. 
Сулалд вдрын ичдтик керка. Стоит в лесу теремок. Бе-

Komdpmic кёрка dopmi шыр. зкит мимо мышка. Постучала в 
Юал1с, позьд оз пырны керкаас, дверь и спросила разрешения 
некод эз вочавидз. Шыр ое- войти в дом. Никто ей не отве-
мддчис сэтчд. Котортд лягу- тил. Поселилась мышка в те
ша. .. ремке. Безкит мимо лягушка... 

д) Составление диалога по заданной ситуации. 
Учитель обращается к классу: 
«Вайд думыштам, кыдзи ми «Давайте обсудим, как мы бу-

кутам коллявны тдвся кони- дем проводить зимние канику-
кулъяс». лы». 

В ходе экспериментального обучения по предложенной методиче
ской системе с использованием коммуникативно-направленных упражне
ний повысилось качество преподавания предмета. Учащиеся научились не 
только подставлять отдельные реплики в диалог, но и составлять различ
ные виды диалогов по опорной лексике и предложенным ситуациям; ис
пользовали при этом разнообразный языковой материал, строили грамма
тически и орфографически правильные конструкции. Количество реплик в 
диалоге соответствовало программным требованиям. 

Результаты контрольного эксперимента вынесены в таблицу №1 . 

Таблица №1 
Экспериментальное обучение второклассников овладению 

диалогической речью 

Умения и 
Навыки 

Умение реагировать 
на высказывание 

Умение 
стимулировать речь 

собеседника 
Умение комбиниро

вать реплики диалога 
Составление диалога 
по опорной лексике 

Составление диалога 
по предложенной 

ситуации 

Экспериментальная группа 
(162 чел.) 

Констати
рующий срез 

Контроль
ный срез 

Контрольная группа 
(158 чел.) 

Констати
рующий срез 

Контроль
ный срез 

Уровни владения диалогической речью в % отношении 
92% 

-

12% 

8% 

-

100% 

64% 

56% 

52% 

40% 

88% 

-

8% 

4% 

-

92% 

12% 

12% 

12% 

4% 
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Данные таблицы доказывают эффективность экпериментапьной ра
боты: умения и навыки построения диалогов в экспериментальных классах 
значительно выше. Из общего числа испытуемых 100% учащихся безоши
бочно составили реплики-реакции, 64% составили стимулирующие репли
ки, 56% учащихся правильно исправили деформированный диалог, 52% 
школьников составили диалоги по опорной лексике и 40% учащихся - по 
предложенным ситуациям. 

В контрольных классах показатель по данным измерителям ниже. 
Определенные трудности возникли у учащихся при составлении диалоги
ческого высказывания по опорной лексике и на основе ситуаций. При со
ставлении диалога работа носила лишь вопросно-ответный характер. Реп
лики в диалоге были короткие, в большинстве случаев однословные. Уча
щиеся затруднялись в использовании в своей речи речевых образцов, кли
ше. 

Результаты обучающего эксперимента подтверждают, что система 
обучения диалогической речи эффективна и дает положительные резуль
таты. 

В заключение диссертации обобщены результаты, приведены основ
ные выводы исследования: 
1) При организации обучения диалогической речи необходимо учиты
вать этнопсихологические, возрастные и индивидуальные особенности 
учащихся, что будет способствовать преодолению специфических трудно
стей и общему речевому развитию ребенка. 
2) Значительно повышает качество обучения использование условно-
речевых ситуаций, типичных для общения второклассников (разговор по 
телефону, встреча друзей после каникул, обсуждение любимого мульт
фильма и т.д.). 
3) В качестве коммуникативно-ценного материала использовать в обу
чении этикетные формулы (приветствия, поздравления, знакомства), рече
вые клише, фразеологизмы, типичные для избранной ситуации общения. 
4) Эффективность совершенствования диалогической речи и результа
тивность его усвоения учащимися максимально повышается, если обуче
ние строить на материале разноструктурных типов диалогических единств 
и различных видов диалога. 
5) Необходимым элементом системы обучения диалогической речи на 
коми языке является поэтапное использование коммуникативно-
направленных упражнений. 
6) Сопоставительный анализ результатов констатирующего экспери
мента и опытного обучения свидетельствуют о положительных тенденци
ях в группе опытного обучения. Обучающий эксперимент подтвердил эф
фективность разработанной методической системы обучения диалогиче
ской речи учащихся, не владеющих коми языком. 
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7) Анализ результатов анкетирования учителей выявил увеличение объема 
умений и навыков диалогической речи и повышения интереса к урокам 
коми языка. 

Основные положения диссертации отражены в следующих работах: 
1. Кывлысь морфемной состав велбд1г8н уджъяс // Чужан кыв 

(Родное слово). - 2001. - №7. - С. 97-99. - 0,2 п.л. 
2. Ситуативные упражнения как условие реализации коми 

диалогической речи // . Национально-культурные и 
гуманистические традиции в развитии образования Республики 
Коми: Материалы межрегиональной научно-практической 
конференции. - Сыктывкар, 2002. - С. 228-231. - 0,3 п.л. 

3. Роль диалога при обучении коми языку как второму // Проблемы 
начального образования в вузе и школе: материалы научно-
практической конференции студентов, аспирантов, 
преподавателей факультета педагогики и методики начального 
образования. - Сыктывкар, 2002. - С. 86-87. - 0,2 п.л. 

4. Развивающий аспект в обучении коми языку как неродному // 
Стратегии и технологии развития языковой личности: 
методический, лингвистический и психологический аспекты: 
Тезисы выступлений межрегиональной научно-практической 
конференции. - Сыктывкар, 2002. - С. 38-39. - 0,1 п.л. 

5. Обучение коми языку в условиях трехъязычия в гимназии им. 
А.С. Пушкина г. Сыктывкара // Развитие интеграционных 
процессов в педагогическом образовании: Материалы 
республиканской научно-практической конференции. 
Сыктывкар, 2002. - С. И 0-112 (в соавторстве). - 0,1 п.л. 
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